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Дорожная карта по реализации в 2020 году 
задач, поставленных Президентом России

Выдержки из 
Послания 

Президента

Мероприятия по реализации Послания Президента

2019 год 2020 год

…устойчивый 
естественный 
рост 
численности 
населения 
страны. В 
2024 году 
коэффициент 
рождаемости 
должен быть 
1,7

Ежемесячная 
выплата в 
связи с 
рождением 
первого 
ребенка

Размер выплаты – 11 133 
рубля. Количество 
получателей ежемесячной 
выплаты – 14 858 семей, 
расходы на осуществление 
выплаты – 1,4 
млрд. рублей

Размер выплаты – 11 514 
рублей. 
Прогнозируемая численность 
получателей – 29 097 человек, 
объем средств, 
предусмотренных в 
федеральном бюджете –
4,3 млрд. рублей

Ежемесячная  
денежная 
выплата на 
третьего 
ребенка или 
последующих 
детей

Выплату получили 
26 306 семей на 29 047 
детей, на сумму 3 млрд. 
рублей, в том числе 
из федерального бюджета 
1,5 млрд. рублей

Финансирование – 4,2 млрд. 
рублей, в т.ч. 2 млрд. рублей из 
федерального бюджета.
Прогнозируемая численность 
получателей – 21 925 человек



Дорожная карта по реализации в 2020 году 
задач, поставленных Президентом России
Выдержки из 

Послания 
Президента

Мероприятия по реализации Послания Президента

2019 год 2020 год

…устойчивый 
естественный 
рост 
численности 
населения 
страны. В 
2024 году 
коэффициент 
рождаемости 
должен быть 
1,7

Ежемесячное пособие на 
ребенка 

Расходы областного бюджета – 4,1 млрд. 
рублей. Количество получателей –
115 884 человек на 244 287 детей

Объем средств областного 
бюджета на 2020 год 
4 200 950,8 тыс. рублей

Ежемесячное пособие 
женщине, имеющей статус 
безработной, а также 
несовершеннолетней, 
вставшим на учет в ранние 
сроки беременности 

Расходы областного бюджета – 3,3 млн. 
рублей
Количество получателей –
1 017 женщин

Объем средств областного 
бюджета на 2020 год –
3 522,6 тыс. рублей

Компенсация платы, 
родительской платы за 
детский сад

Расходы областного бюджета – 955,7 
млн. рублей. Количество получателей –
179 225 человек 

Объем средств областного 
бюджета на 2020 год –
1 032 457,8 тыс. рублей

Единовременное пособие 
награжденным знаком 
отличия «Материнская 
доблесть» 

Расходы областного бюджета – 19,2 млн. 
рублей. Количество получателей – 460 
человек 

Объем средств областного 
бюджета на 2020 год –
23 765,5 тыс. рублей

Единовременное пособие 
женщине, родившей 
одновременно двух и более 
детей, и женщине, 
родившей третьего и 
последующих детей 

Расходы областного бюджета – 54,8 млн. 
рублей. Количество получателей –
10 294 женщины на  10 868 детей

Объем средств областного 
бюджета на 2020 год –
46 159,9 тыс. рублей



Дорожная карта по реализации в 2020 году 
задач, поставленных Президентом России

Выдержки из 
Послания Президента

Мероприятия по 
реализации 
Послания 
Президента

2020 год

… когда ребёнку 
исполнится 3года, 
установленные выплаты 
прекращаются, … 
предусмотреть 
ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно

Ежемесячная выплата 
на детей от 3 до 7 лет 
включительно, 
которые будут 
предоставляться 
семьям, в которых 
среднедушевой доход 
не превышает 
прожиточного 
минимума  

Прогноз численности 
получателей – 55 411 
человек.
Размер выплаты – 5 757 
рублей 
Прогноз расходов на 
2020 год – 3,9 млрд. 
рублей



Дорожная карта по реализации в 2020 году 
задач, поставленных Президентом России

Выдержки из 
Послания Президента

Мероприятия по 
реализации 
Послания 
Президента

2020 год

…Предоставление 
материнского 
(семейного) капитала на 
первого ребенка…

Предоставление 
материнского 
капитала на первого 
ребенка будет 
осуществляться 
территориальными 
органами 
Пенсионного фонда 
России

Размер материнского 
капитала – 466 617 
рублей.
Прогноз численности 
получателей – 16 609 
человек



Дорожная карта по реализации в 2020 году 
задач, поставленных Президентом России

Выдержки из Послания 
Президента

Мероприятия по реализации Послания Президента

2019 год 2020 год

…создать в России 
стройную, 
масштабную 
и, главное, 
эффективно 
работающую 
систему поддержки 
семей…

Продление 
срока 
предоставления 
регионального
материнского 
(семейного) 
капитала 
до 31.12.2026

С 2012 года 
гражданам выдано 
68 781 сертификат 
на областной 
материнский 
(семейный) капитал, 
из них в 2019 году –
8 328 сертификатов. 
Размер выплаты –
137 114 рублей. 
Выплачено 
943,8 млн. рублей

Размер выплаты –
141 227 рублей. 
Запланировано 
расходов –
947,4 млн. рублей



Снижение уровня бедности

8,3 9,7 10,1 9,8 9,7 8,9 8,1
5,7

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

Численность жителей региона с доходами ниже величины 
прожиточного минимума, %

Индекс бедности субъектов 
Российской Федерации

В рейтинге регионов по благосостоянию 
семей по итогам 2018 года Свердловская 
область занимает 26 место

В рейтинге регионов по доходам 
населения по итогам 2018 года 
Свердловская область 
занимает 11 место



Дорожная карта по реализации в 2020 году 
задач, поставленных Президентом России

Выдержки из 
Послания 

Президента

Мероприятия по реализации Послания Президента

2019 год 2020 год

…механизм 
социального 
контракта… 
показателем 
результативн
ости будет 
… реальное 
снижение 
бедности 

Развитие 
механизма 
предоставления 
социальной 
помощи на 
основе 
социального 
контракта

Государственная 
социальная помощь 
на основании 
социального 
контракта в виде 
единовременно 
денежной выплаты 
оказана 25 семьям 
(173 человека).
Расходы на оказание 
государственной 
социальной помощи 
на основании 
социального 
контракта составили 
758,9 тыс. рублей

На оказание 
государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта предусмотрено 
505,3 тыс. рублей.
Измен механизм 
предоставления 
социального контракта –
расширен круг 
получателей, программа 
социальной адаптации 
получателя будет 
разрабатываться с учетом 
предложений экспертной 
комиссии



Дорожная карта по реализации в 2020 году задач, 
поставленных Президентом России

Выдержки из 
Послания 

Президента

Мероприятия по реализации Послания Президента

2019 год 2020 год

…В этом году 
мы будем 
отмечать 
75-летие 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне…

Единовременная 
денежная выплата 
отдельным 
категориям граждан

Размер выплаты – 1 000 
рублей для инвалидов и 
участников войны, 500 
рублей – для остальных 
категорий получателей. 
Количество получателей –
74 408 человек. Объем 
финансирования –
38,4 млн. рублей.

Размер выплаты – 5 000 рублей 
для инвалидов и участников 
войны, 1 000 рублей – для 
остальных категорий 
получателей. Прогноз 
численности получателей –
74 948 человек. Планируемый 
объем финансовых средств –
82 млн. рублей

Приостановлено действие условия однократности получения единовременной 
денежной выплаты для посещения воинских захоронений. Планируемый объем 
финансовых средств – 18 млн. рублей

Предоставление 
бесплатной 
санаторно-
курортной путевки 
труженикам тыла 
либо денежной 
компенсации 

Размер денежной 
компенсации 2 000 рублей. 
Численность получателей –
1 118 человек. Объем 
финансирования – 9,6 млн. 
рублей.

Размер денежной компенсации 
3 000 рублей. Планируемый 
объем финансовых средств –
10,7 млн. рублей

В 2020 году бесплатный проезд по территории региона на автомобильном транспорте и 
пригородном железнодорожном с 3 по 12 мая для лиц, сопровождающих ветеранов



Дорожная карта по реализации в 2020 году задач, 
поставленных Президентом России

Выдержки из 
Послания 

Президента

Мероприятия по реализации Послания Президента

2019 год 2020 год

…В этом году 
мы будем 
отмечать 
75-летие 
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне…

Единовременное пособие 
инвалидам или участникам 
войны на ремонт жилья в 
размере 100 тыс. рублей

Количество 
получателей –
93 человека. Объем 
финансирования –
9,4 млн. рублей

Запланированный 
объем 
финансирования –
2,3 млн. рублей

Компенсация оплаты проезда на 
железнодорожном транспорте из 
Свердловской области до города 
Санкт-Петербурга и обратно раз 
в год лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

Количество 
получателей –
9 человек. Объем 
финансирования –
92 тыс. рублей

Запланированный 
объем 
финансирования –
297,7 тыс. рублей

Организация предоставления 
путевок на оздоровительную 
поездку на теплоходе для 
отдельных категорий ветеранов

Количество 
получателей –
24 человека. Объем 
финансирования –
937 тыс. рублей

Запланированный 
объем 
финансирования –
1,2 млн. рублей



Благодарю за внимание!

http://msp.midural.ru/


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

